
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

 

от  « 15 »  апреля  2016 года                                                                       № 01-06/_351_  
 

Об      итогах      проведения     муниципального     этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель  года  России» - «Воспитатель года – 2016» 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования  администрации МР «Удорский» 

от 03.03.2016 года №01-06/182 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» – «Воспитатель года – 

2016»,  в целях выявления творчески работающих педагогов, поддержки инновационных 

технологий в образовательном процессе, повышения престижа профессии педагога 

дошкольного образовательного учреждения, пропаганды и распространения передового 

педагогического опыта в системе дошкольного образования Удорского района 08 апреля 

2016 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России» – «Воспитатель года – 2016» (далее – конкурс) на 

базе МДОУ «Косланский детский сад».  

В церемонии открытия конкурса с приветственным словом к присутствующим 

обратилась председатель жюри, заведующий РМК Управления образования, Осипова Е.Г. 

Воспитанники МДОУ «Косланский детский сад» поздравили участников конкурса, 

показав несколько танцевальных номеров.  

Конкурсную программу вела воспитатель данного детского сада Цивилёва Е.А. 

   В конкурсе участвовали 4 педагогических работника из 4 дошкольных 

образовательных организаций: Бушуева Елена Васильевна, воспитатель МДОУ 

«Усогорский детский сад «Снежанка»; Долотова Елена Евгеньевна, музыкальный 

руководитель МДОУ «Междуреченский детский сад»; Туева Любовь Александровна, 

воспитатель МДОУ «Благоевский детский сад»; Мовзер Мария Анатольевна, 

музыкальный руководитель МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка». 

В ходе конкурса участники представили визитную карточку, собственный 

профессиональный опыт, педагогическое мероприятие с детьми и его самоанализ. 

Визитная карточка в форме, как презентации, так и устного представления отражала 

авторский подход участника к педагогической деятельности. Данный этап конкурса, как и 

самоанализ педагогического мероприятия с детьми,  жюри  не оценивался.  

Собственный педагогический  опыт конкурсанты представили в форме творческой 

презентации:  

- Бушуева Е.В. выступила (из опыта работы) на тему «Развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста через дидактические игры с 

использованием знаков-символов»;  

- Долотова Е.Е. обобщила опыт работы по теме «Чувство ритма как средство 

укрепления и профилактики здоровья дошкольников»;  



- Туева Л.А. представила опыт работы на тему «Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития детского изобразительного творчества»;  

- Мовзер М.А. – «Использование современных образовательных технологий в 

развитии творческой инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности». 

Конкурсанты достаточно полно раскрыли актуальность педагогического опыта, 

соответствие ФГОС дошкольного образования; практическую и социальную значимость; 

новизну; обозначили  основное положение, которое продемонстрировали в 

педагогическом мероприятии с детьми. Тему и форму творческой презентации участники 

конкурса определяли самостоятельно. 

Педагогические мероприятия с детьми отражали суть творческих презентаций: 

- Бушуева Е.В. провела занятие-игру по формированию представлений детей о 

символическом изображении предметов на тему «Путешествие в магазин». Занятие было 

построено по основному принципу нарастающей сложности. На всех его этапах  

активизировалась речевая и двигательная деятельность детей,  материал занятия 

соответствовал его теме и задачам. Занятие завершилось рефлексией. 

- Долотова Е.В. провела музыкальное занятие с детьми по теме «Тайна деревянной 

шкатулки». В ходе занятия были использованы наглядные, словесные и практические 

методы, направленные на применение речевых, познавательных, двигательных, 

практических навыков, умений и  их совершенствование. На занятии конкурсант успешно 

и к месту применяла  музыкальные произведения российских композиторов, бытовые 

звуки, песню, деревянные предметы, в том числе «таинственную деревянную шкатулку», 

а также игру «Тайнораскрыватели». Дети были активны на протяжении всего занятия.  

- Туева Л.В. провела занятие изобразительного творчества по образовательной 

области: «Художественно-эстетическое развитие» на тему «Родная природа» (рисование  

по нетрадиционной технике «водяная печать – диатипия»). Тип занятия – изучение нового 

материала; вид  - интегрированное занятие. Занятие началось с целеполагания. В ходе 

него применялись словесные приёмы и методы – рассказ воспитателя, художественное 

слово; наглядные методы – демонстрация репродукций картин Удорских художников, 

детских рисунков: практические – упражнения, изобразительная деятельность, слайд. К 

месту была применена ИКТ, которая активизировала детей в выполнении физкультурной 

разминки. Объём материала был достаточным на одном занятии для усвоения 

нетрадиционной техники рисования. Все воспитанники справились с заданием. 

- Мовзер М.А. провела музыкальное занятие с использованием современных 

педагогических технологий на тему «Весеннее приключение». Занятие по типу – 

тематическое, по структуре – сюжетное с участием сказочных персонажей – лешего и 

домовёнка. Эти персонажи очень оживили занятие и вызвали большой интерес у детей. 

Музыкальность красной нитью  прошла через всё занятие, через все основные виды  

деятельности, а именно: через музыкально-ритмичные движения, слушание, пение, игру 

на музыкальных инструментах. Дети с большим удовольствием пели, играли, танцевали, 

отвечали на вопросы конкурсанта. Педагог продемонстрировала мастерство владения 

педагогическими технологиями  (речевые умения, актёрско-режиссёрские умения, умения 

мимической выразительности, умение управлять своим психическим состоянием). 

 Таким образом, все проведённые занятия участников конкурса были направлены 

на реализацию ФГОС дошкольного образования. Конкурсанты продемонстрировали 

методическую компетентность в выборе форм, содержания, методов и приемов возрасту 

детей; мастерство владения педагогическими технологиями; оригинальность организации 

и выбора содержания занятий. Возраст детей, форму, тему педагогического мероприятия 

участники определяли самостоятельно. 

           По результатам конкурсных мероприятий жюри определило победителя и 

лауреатов конкурса.  

           На заключительном этапе конкурса от имени жюри выступили: секретарь жюри, 

методист РМК Управления образования, Жилина В.А., с подведением итогов конкурса – 

Осипова Е.Г., председатель жюри.  



 

 На  основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол оценки выполнения конкурсных заданий  участниками 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России» – «Воспитатель года – 2016»  согласно приложению. 

2. Признать победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 

2016»  и  наградить Дипломом  победителя Управления образования администрации МР 

«Удорский» Мовзер Марию Анатольевну, музыкального руководителя МДОУ 

«Усогорский детский сад «Алёнка»,  с вручением подарочного сертификата на сумму 7000 

рублей. 

3. Наградить:  

3.1. Дипломом лауреата Управления образования администрации МР «Удорский»:        

- Долотову Елену Евгеньевну, музыкального руководителя МДОУ 

«Междуреченский детский сад», с вручением подарка от представительства 

«Консультант+» в Удорском районе;  

-   Туеву Любовь Александровну, воспитателя МДОУ «Благоевский детский сад» и 

Бушуеву Елену Васильевну, воспитателя МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка» с 

вручением подарочных сертификатов на сумму 1000 рублей (каждому лауреату) от 

районной профсоюзной организации работников народного образования Удорского 

района. 

 4. Объявить благодарность Нифёдовой Галине Игнатовне и коллективу МДОУ 

«Косланский детский сад» за плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в 

организации и проведении муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2016».   

           5. Рекомендовать руководителю МДОУ «Косланский детский сад» (Нифёдова Г.И.) 

рассмотреть возможность премирования сотрудников, принявших активное участие в 

организации и проведении конкурса. 

6. Районному методическому кабинету  Управления образования (Осипова Е.Г.) 

обеспечить подготовку победителя муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 

2016»  Мовзер Марию Анатольевну, музыкального руководителя  МДОУ «Усогорский 

детский сад «Алёнка»,  для участия в республиканском этапе Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года – 2016». 

          7. Отметить целенаправленную работу руководителей МДОУ: «Благоевский 

детский сад» (Мамедова Г.И.), «Усогорский детский сад «Аленка» (Худякова Н.П.), 

«Усогорский детский сад «Снежанка» (Созонова И.Н.), «Междуреченский детский сад» 

(Леонова Т.Е.) – по организации участия педагогических работников в муниципальном 

этапе  конкурса «Воспитатель года – 2016». 

8. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на заведующего РМК 

Осипову Е.Г. 

 

 

Зам начальника Управления образования   М.Д. Виценко 

 

 

 

Жилина В.А., 33 - 881 

Архив-1 

РМК-1 

ДОО, ОО 

   



 

 
                                                                                                                             Утвержден 

                                                                                                                          приказом Управления образования        

                                                                                                                                             

                                                                                                                       от «___»  04. 2016г. №01-06/____ 

                                                                                                                            Приложение                 
 

Итоговой протокол муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России» – 

«Воспитатель года - 2016» 

ФИО участника Педагогическое 

мероприятие с 

детьми 

Представление 

педагогического 

опыта 

Общая сумма  баллов 

по итогам конкурсов 

Туева Любовь 

Александровна 

МДОУ «Благоевский 

детский сад» 

43,8 баллов 27,6 баллов 71,4 балла 

Долотова Елена 

Евгеньевна 

МДОУ 

«Междуреченский 

детский сад» 

47,4 балла 27, 2 балла 74,6 баллов 

Мовзер Мария 

Анатольевна 

МДОУ «Усогорский 

детский сад «Алёнка» 

 47,4 балла  28,2 балла 75,6 баллов 

Бушуева Елена 

Васильевна 

МДОУ «Усогорский 

детский сад 

«Снежанка» 

41,4 балла  28 баллов 69,4 балла 

 

                                                                                              


